
Свобода от проводов. Свобода делиться.
Наденьте наушники JBL Everest 710  — и вас ждет до 25  часов свободного от проводов 
прослушивания, потрясающий легендарный звук JBL Pro, эргономичный комфорт и удобное 
прилегание благодаря отделке из высококачественных материалов. Технология Share  Me  2.0 
позволяет делиться музыкой с друзьями через Bluetooth. Благодаря быстрому времени зарядке 
(2  часа), элегантному складывающемуся дизайну и компактному жесткому футляру эти наушники 
станут вашим идеальным попутчиком в поездках. Встроенный микрофон обеспечивает кристально 
чистый звук во время звонков в режиме «hands-free», а удобные кнопки на чашке наушника 
позволяют выбирать нужную музыку. Наушники доступны в металлических оттенках. Они  сделают 
музыку центром вашей жизни. Позвольте себе этот звук.

Функции
  Подключение с помощью технологии 
Bluetooth®

 Легендарное качество звука JBL Pro

 Подключайтесь и делитесь музыкой

  25 часов работы от аккумулятора, быстрая 
перезарядка за 2 часа

 Микрофон с функцией эхоподавления

 Удобный дизайн

 Складываются и легко переносятся
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Функции и преимущества
Подключение с помощью технологии Bluetooth®

Насладитесь музыкой без проводов.

Легендарное качество звука JBL Pro
Насладитесь тем же потрясающим звуком, который JBL доставляет в концертные залы,  
студии звукозаписи и дома в течение вот уже 70 лет.

Подключайтесь и делитесь музыкой
С помощью технологии ShareMe 2.0 вы можете связать свои наушники с другими по Bluetooth, 
чтобы транслировать музыку, видео и игры без проводов.

25 часов работы от аккумулятора, быстрая перезарядка за 2 часа
Встроенный аккумулятор, заряжающийся через микро-USB-порт, обеспечивает до 25 часов 
воспроизведения и перезаряжается всего за 2 часа.

Микрофон с функцией эхоподавления
Встроенный микрофон с функцией эхоподавления для кристально чистого звука во время звонков в 
режиме «hands-free».

Удобный дизайн
Эргономичный дизайн наушников обеспечивает плотное прилегание к ушам и непревзойденный 
комфорт прослушивания в течение более длительного времени.

Складываются и легко переносятся
Элегантный дизайн, позволяющий складывать наушники, облегчает переноску, а жесткий футляр класса 
премиум обеспечивает защиту наушников.

Комплект поставки:
Наушники
Съемный кабель для пульта ДУ
Зарядный кабель
Чехол для переноски
Предупредительный талон
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
Краткое руководство пользователя

Технические характеристики:
  Размер мембраны: 40мм

  Диапазон частот: 10Гц-22Гц

  Чувствительность: 96дБ

  Максимальный уровень звукового 
давления: 111 дБ

  Чувствительность микрофона при1кГц дБ 
в/па: -42

  Импеданс: 32 Ом

  Максимальная выходная мощность 
Bluetooth: 4 дБм

  Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, 
π/4DQPSK,8DPSK

  Частота Bluetooth: 2,402ГГц-2,48ГГц

  Профили Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, 
A2DP v1.3, AVRC v1.5

  Версия Bluetooth: v4.1

  Тип аккумулятора: полимерный литиево-
ионный аккумулятор (3,7 В,850мА*ч)

  Время зарядки: 2 часа

  Время работы в режиме воспроизведения 
музыки с включенным Bluetooth:  
до 25 часов

  Время работы в режиме разговора с 
включенным Bluetooth: до 25 часов

  Вес: 258 г.


